
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность и износостойкость. 

Кварцевый камень (кварцевый агломерат)Samsung Radianz  примерно на 93-95% состоит из кварца - 

одного из самых твердых и красивых минералов, встречающихся в природе, и на 5-7% - из 

высококачественных полиэфирных смол (связующий элемент) и пигментов(цвет), что дает 

превосходные технико-эксплуатационные ,эстетические и декоративные свойства продукта. 

Входящий в состав кварц, придает ему исключительную твердость, прочность и долговечность. 

Samsung Radianz  чрезвычайно стоек к ударам, сколам, трещинам, царапинам и механическим 

повреждениям, чем он превосходит природные материалы , такие как гранит и мрамор.Samsung 

Radianz не стирается в процессе эксплуатации, не требует полировки и особого ухода ,что придает 

конечному продукту отличные эксплуатационные и ,как следствие, очень высокие потребительские 

свойства. 

Высокая термостойкость.   

Огнеупорен (пожаробезопасен класс А) 

Морозостоек (стойкость к воздействию циклов замораживания - оттаивания.) 

Теплостойкость (горячая посуда и т.д. 

Санитарно - гигиенические свойства. 

Основной особенностью производства Samsung Radianz, является вакуумное  вибропрессование всех 

компонентов, входящих в состав материала. 

Процесс прессования происходит совместно с процессом откачивания воздуха, что позволяет 

полностью устранить пористость конечного продукта, что придает ему исключительные 

водоотталкивающие характеристики. 

Высокая плотность  придает  Samsung Radianz отличные водоотталкивающие свойства, устойчивость 

к бактериям, плесени и пятнам, таким как вино , кровь, растительное масло и т.д. Все это придает 

высокие санитарно -гигиенические  характеристики , что значительно расширяет область 

применения  Samsung Radianz      

Структура и цвет. 

Благодаря кварцевым частицам разного размера кварцевые поверхности Samsung Radianz 

натуральны - природный камень придает им естественный, красивый вид. Использование   

высококачественных полимеров  и  пигментов собственного производства  позволили добиться 

невероятно чистых оттенков, не встречающихся в природном камне. 

Структура и цвет Samsung Radianz одинаковы по всей поверхности  материала, что придает 

необычайную красоту и эстетику изделию из нашего материала. 

 

  



 

Экологичность.    

 

В натуральном граните присутствует естественный радиационный фон, что не лучшим образом 

влияет на переработчика и потребителя, а значит  требует дополнительным мер защиты. Кварцевый 

камень (кварцевый агломерат) Samsung Radianz  - экологически чистый продукт (подтверждается 

сертификатом), что на данный момент очень актуально. 

Уход. 

Благодаря высокой степени полировки и плотности уход за кварцевыми поверхностями Samsung 

Radianz чрезвычайно прост. Учитывая красоту и великолепные характеристики Samsung Radianz, вам 

не нужен будет особый уход за изделием. Для того, чтобы изделие из кварцевого камня Samsung 

Radianz служило вам очень долго и также великолепно выглядело, как в день покупки, достаточно  

просто протереть  поверхность теплой  водой и РН-нейтральными или неабразивными чистящими 

средствами, а затем промыть поверхность чистой водой. 


